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Комитет по промышленной
политике и техническому
регулированию РСПП
Заместителю Сопредседателя
Лоцманову А.Н.

О направлении отзыва

Уважаемый Андрей Николаевич!
В ответ на Ваше обращение от 26.07.2021 № 273 направляем
отзыв/замечания и предложения ООО «НИИ Транснефть» к проекту Порядка,
прилагаемого к проекту Решения Совета ЕЭК 1 .
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Первый заместитель
генерального директора

1

Д.А. Неганов

Проект Решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в Порядок разработки и принятия перечней международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных)
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического
союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования».

Белышев Владислав Сергеевич
8 (495) 950-82-95 * 42-02

Отзыв/замечания и предложения ООО «НИИ Транснефть» к проекту Порядка, прилагаемого к проекту Решения Совета ЕЭК1

№
п/п

1
1.

Структурный
элемент
(номер
раздела,
Действующая редакция
пункта,
подпункта)
проекта
Порядка
2
3
Наименование ПОРЯДОК
разработки и принятия
перечней международных
и региональных
(межгосударственных)
стандартов, а в случае их
отсутствия ‒
национальных
(государственных)
стандартов,
обеспечивающих
применение и
исполнение требований
технического регламента
Евразийского
экономического союза и
осуществления оценки
соответствия объектов
технического
регулирования

Предлагаемая редакция

Изменение
(дополнение,
исключение,
замена и т.д.)

4
5
ПОРЯДОК
дополнение
разработки и принятия
перечней международных
и региональных
(межгосударственных)
стандартов, а в случае их
отсутствия ‒
национальных
(государственных)
стандартов,
обеспечивающих
соблюдение, применение
и исполнение требований
технического регламента
Евразийского
экономического союза и
осуществления оценки
соответствия объектов
технического
регулирования

Обоснование

6
К техническому регламенту
(далее – ТР) формируют:
1) перечень, который включает
стандарты, обеспечивающие
соблюдение требований ТР;
2) перечень, который включает
стандарты, необходимые для
применения и исполнения
требований ТР и осуществления
оценки соответствия.

Организация, должность,
ФИО, телефон выдавшего
замечание/ предложение

7
ООО «НИИ Транснефть»
Заведующий сектором
стандартизации
Белышев В.С.
8 (495) 950-82-95*42-02

Новое название в проекте
Порядка, давая обобщённую
формулировку перечням,
отражает функции только одного
перечня (функция другого
перечня в нём отсутствует).
Для обеспечения корректности
предлагаемого нового названия
необходимо дополнить его
словом «соблюдение».
Если этой корректировки не
выполнить, то новое название
Порядка будет неполным и
недостаточным.

Проект Решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в Порядок разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов,
а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае
их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки
соответствия объектов технического регулирования».
1

1

№
п/п

1
2.

Структурный
элемент
(номер
раздела,
пункта,
подпункта)
проекта
Порядка
2
Пункт 5

Действующая редакция

3
5. Формирование
проектов перечней
стандартов
осуществляется путем
включения в них
стандартов с учетом
следующих приоритетов
для каждого из
необходимых структурных
элементов проекта
технического регламента:
а) межгосударственные
стандарты, принятые на
основе международных
стандартов и идентичные
соответствующим
международным
стандартам;
….
(далее также все
перечисления п.5, кроме
перечислений ж), о)).

Предлагаемая редакция

Изменение
(дополнение,
исключение,
замена и т.д.)

4
5
В связи с
замена
некорректностью
(обоснование – см.
столбец 6) применения
слова «принятые»,
необходимо
откорректировать
формулировки всех
перечислений пункта 5,
кроме перечислений ж),
о):
- 1 вариант - слово
«принятые» заменить на
слово «разработанные»
или
- 2 вариант - фразу
«принятые на основе»
заменить фразой
«основанные на».
Получаемые
формулировки:
- по 1 варианту:
а) межгосударственные
стандарты,
разработанные на основе
международных
стандартов и идентичные
соответствующим
международным
стандартам;
- по 2 варианту:
а) межгосударственные
стандарты, основанные
на международных
стандартах и идентичных

Обоснование

6
Межгосударственные и
национальные
(государственные) стандарты на
основе международных
стандартов разрабатывают, а не
принимают.

Организация, должность,
ФИО, телефон выдавшего
замечание/ предложение

7
ООО «НИИ Транснефть»
Заведующий сектором
стандартизации
Белышев В.С.
8 (495) 950-82-95*42-02

Применение слова «принятые»
некорректно в связи с:
1) не согласованностью с
основополагающими
межгосударственными
стандартами ГОСТ 1.0-2015
(пункт 8.2), ГОСТ 1.2-2015 (пункт
3.1.6), ГОСТ 1.3-2014 (пункты
1.1, 4.3 и др.) в соответствии с
которыми международный
стандарт применяют в качестве
«основы для разработки»,
«основы для проекта»;
2) не соответствием:
- ГОСТ 1.2-2015 (раздел 4),
устанавливающему правила
принятия межгосударственных
стандартов;
- терминологическому аппарату
в сфере межгосударственной
стандартизации (далее – ТА
МГС), установленному ГОСТ 1.12002, т.к. указанная
некорректность нарушает логику
ТА МГС в части определений
терминов «принятие
международного
[регионального] стандарта в

2

№
п/п

1

Структурный
элемент
(номер
раздела,
пункта,
подпункта)
проекта
Порядка
2

Действующая редакция

3

Предлагаемая редакция

4
соответствующим
международным
стандартам

Изменение
(дополнение,
исключение,
замена и т.д.)
5

Обоснование

6
межгосударственном
[национальном] стандарте»
(терминологическая статья 8.8
ГОСТ 1.1-2002) и «принятие
межгосударственного
стандарта» (терминологическая
статья 7.3.1 ГОСТ 1.1-2002), и,
соответственно, нарушает
целостность и единство
установленной системы
терминов (их связанность);
3) не логичностью поскольку
«стандартом» может быть назван
только принятый документ (до
принятия это - проект
стандарта), следовательно,
указывая «межгосударственный
стандарт» априори известен его
статус, т.е. что он «принят», а не
является «проектом»;
4) неприменимостью по
отношению ко всем
национальным
(государственным) стандартам.
Например, в Российской
Федерации, установлено
«утверждение» стандартов.

Организация, должность,
ФИО, телефон выдавшего
замечание/ предложение

7

3

№
п/п

1
3.

Структурный
элемент
(номер
раздела,
пункта,
подпункта)
проекта
Порядка
2
Пункт 6,
по всему
тексту

Действующая редакция

3
(1 абзац)
Межгосударственные
стандарты,
предусмотренные
подпунктами «а» ‒ «ж»
пункта 5 настоящего
Порядка, включаются в
проекты перечней
стандартов при условии
присоединения к ним
всех государств-членов.
(2 абзац)
В случае отсутствия
межгосударственных
стандартов ….
включаются
национальные
(государственные)
стандарты….

Предлагаемая редакция

4
(1 абзац)
Межгосударственные
стандарты,
предусмотренные
подпунктами «а» ‒ «ж»
пункта 5 настоящего
Порядка, включают в
проекты перечней
стандартов при условии
присоединения к ним
всех государств-членов.
(2 абзац)
В случае отсутствия
межгосударственных
стандартов …. включают
национальные
(государственные)
стандарты….

Изменение
(дополнение,
исключение,
замена и т.д.)
5
Корректировка

Обоснование

6
Стандарты сами по себе не
включаются / себя включить не
могут. Разработчик проекта ТР
совместно с другими
участниками процесса
включают стандарты в перечни.

Организация, должность,
ФИО, телефон выдавшего
замечание/ предложение

7
ООО «НИИ Транснефть»
Заведующий сектором
стандартизации
Белышев В.С.
8 (495) 950-82-95*42-02

По всему тексту предлагается
выполнить корректировки для
аналогичных формулировок.

4

№
п/п

1
4.

5.

Структурный
элемент
(номер
раздела,
пункта,
подпункта)
проекта
Порядка
2
Пункт 8,
перечисление
г)

Пункт 9

Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Изменение
(дополнение,
исключение,
замена и т.д.)

Обоснование

3
выбирает для объектов
технического
регулирования
технического регламента
стандарты, содержащие
правила и методы
исследований
(испытаний) и измерений,
в том числе правила
отбора образцов, которые
могут быть использованы
для применения и
исполнения требований
технического регламента
и осуществления оценки
соответствия объектов
технического
регулирования, с учетом
приоритетов, указанных в
пункте 6 настоящего
Порядка;

4
5
выбирает для объектов
Замена
технического
регулирования
технического регламента
стандарты, содержащие
правила и методы
исследований (испытаний)
и измерений, в том числе
правила отбора образцов,
которые могут быть
использованы для
применения и исполнения
требований технического
регламента и
осуществления оценки
соответствия объектов
технического
регулирования, с учетом
приоритетов, указанных в
пункте 5 настоящего
Порядка;

6
Приоритеты указаны в п.5
проекта изменения.

Стандарты, указанные в
пункте 5 настоящего
Порядка, включаются в
проекты перечней
стандартов с
соблюдением следующих
условий:
а) выполнение
соответствующих
требований технического
регламента ….

Стандарты, указанные в
пункте 5 настоящего
Порядка, включаются в
проекты перечней
стандартов с
соблюдением следующих
условий:
а) соблюдение
соответствующих
требований технического
регламента ….

Применение слова
«выполнение» не соответствует
названию и терминологии
документа.
Стандарты, включённые в
перечни, в случае одного
перечня обеспечивают
«соблюдение» требований ТР, а
в случае другого перечня –
необходимы «для применения и
исполнения требований ТР и
осуществления оценки
соответствия».
Слово «выполнение» необходимо

замена

Организация, должность,
ФИО, телефон выдавшего
замечание/ предложение

7
ООО «НИИ Транснефть»
Ведущий научный
сотрудник сектора
стандартизации
Караваев А.Д.
8 (495) 950-82-95*44-41

ООО «НИИ Транснефть»
Заведующий сектором
стандартизации
Белышев В.С.
8 (495) 950-82-95*42-02

5

№
п/п

1

6.

7.

Структурный
элемент
(номер
раздела,
пункта,
подпункта)
проекта
Порядка
2
Пункт 9

Пункт 18
перечисление
з)

Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Изменение
(дополнение,
исключение,
замена и т.д.)

3

4

5

В случае если отсутствуют
межгосударственные
стандарты, указанные в
подпунктах «а» - «ж» пункта
5 настоящего Порядка, по
согласованию с
уполномоченными
органами по
стандартизации
государств-членов и
органами, участвующими
в разработке проекта
технического регламента,
из национальных
(государственных)
стандартов государствчленов с учетом
приоритетов, указанных в
подпунктах «з» - «о» пункта
6 настоящего Порядка,
выбирают по одному
национальному
(государственному)
стандарту от каждого
государства-члена (при
наличии), наиболее
соответствующему целям
технического регламента.
з)
предложения по
разработке
межгосударственных
стандартов, в том числе
заменяющих

В случае если отсутствуют Замена
межгосударственные
стандарты, указанные в
подпунктах «а» - «ж» пункта
5 настоящего Порядка, по
согласованию с
уполномоченными
органами по
стандартизации
государств-членов и
органами, участвующими
в разработке проекта
технического регламента,
из национальных
(государственных)
стандартов государствчленов с учетом
приоритетов, указанных в
подпунктах «з» - «о» пункта
5 настоящего Порядка,
выбирают по одному
национальному
(государственному)
стандарту от каждого
государства-члена (при
наличии), наиболее
соответствующему целям
технического регламента.
з)
предложения по
Замена
разработке
межгосударственных
стандартов, в том числе
заменяющих

Обоснование

Организация, должность,
ФИО, телефон выдавшего
замечание/ предложение

6
7
заменить на слово
«соблюдение».
Подпункты «з» - «о» представлены ООО «НИИ Транснефть»
в пункте 5 настоящего Порядка
Ведущий научный
сотрудник сектора
стандартизации
Караваев А.Д.
8 (495) 950-82-95*44-41

Опечатка. Целесообразно
указать в предлагаемой
редакции

ООО «НИИ Транснефть»
Ведущий научный
сотрудник сектора
стандартизации

6

№
п/п

1

8.

9.

Структурный
элемент
(номер
раздела,
пункта,
подпункта)
проекта
Порядка
2

Пункт 19

Пункт 24

Действующая редакция

3
национальные
(государственных)
стандарты государствчленов и методики
исследований
(испытаний) и измерений,
включенные в проекты
перечней стандартов;
19.
Комиссия
обеспечивает подготовку
комплекта документов по
перечню согласно
приложению № 4 к
настоящему Порядку для
рассмотрения Коллегией
Комиссии.
Предложения государствчленов, указанные в
пункте 23 настоящего
Порядка, подготовленные
по форме,
предусмотренной
приложением № 3 к
настоящему Порядку,
направляются в
Комиссию, не реже 1
раза в год со дня
вступления в силу
технического регламента,
а также по запросу
Комиссии.

Предлагаемая редакция

Изменение
(дополнение,
исключение,
замена и т.д.)

4
5
национальные
(государственные)
стандарты государствчленов и методики
исследований (испытаний)
и измерений, включенные
в проекты перечней
стандартов;
19.
Комиссия
Замена
обеспечивает подготовку
комплекта документов по
перечню согласно
приложению № 3 к
настоящему Порядку для
рассмотрения Коллегией
Комиссии.
Предложения государств- Замена
членов, указанные в
пункте 23 настоящего
Порядка, подготовленные
по форме,
предусмотренной
приложением № 4 к
настоящему Порядку,
направляются в
Комиссию, не реже 1
раза в год со дня
вступления в силу
технического регламента,
а также по запросу
Комиссии.

Обоснование
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Организация, должность,
ФИО, телефон выдавшего
замечание/ предложение

7
Караваев А.Д.
8 (495) 950-82-95*44-41

Целесообразно указывать
ссылки на приложения в
порядке очередности
упоминания их по тексту
проекта.

Целесообразно указывать
ссылки на приложения в
порядке очередности
упоминания их по тексту
проекта.

ООО «НИИ Транснефть»
Ведущий научный
сотрудник сектора
стандартизации
Караваев А.Д.
8 (495) 950-82-95*44-41
ООО «НИИ Транснефть»
Ведущий научный
сотрудник сектора
стандартизации
Караваев А.Д.
8 (495) 950-82-95*44-41
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